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Раздел I. Целевой 

 

 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) средней группы № 9 МОУ 

Детский сад № 274 разработана на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и ООП МОУ Детский сад № 274, 

составленной в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании»; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (приложение), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N226; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования   

 Устав МОУ Детский сад № 274 

                                                                                                                            

Период реализации Программы - 1год 

 

1.1. Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

 

Задачи Программы: 

‒ охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

‒ обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

‒ обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 
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‒ создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

‒ объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

‒ формировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

‒ обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

‒ формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

‒ обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи развития и воспитания детей: 

‒ укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать 

основы его двигательной и гигиенической культуры; 

‒ целостно развивать ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

‒ обогащать развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

‒ развивать на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

‒ развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развивать умственные 

способности и речь ребенка; 

‒ пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание 

включаться в творческую деятельность; 

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

‒ приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважение к 

другим народам и культурам; 
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‒ приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Условия реализации Программы   

Реализация Программы ориентирована на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и 

не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения с взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает 

содержание своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности, возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. К пяти годам дети без 
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напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. По 

собственной инициативе убирают игрушки, выполняют простые трудовые 

обязанности, доводят дело до конца. У детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам, и как  мальчикам, выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своём собственном. Поведение не столь импульсивно и непосредственно, но 

всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских 

и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

Любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений и лучше всего это удается 

детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений, сверстники становятся 

для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по 

игре, чем взрослый. 

        К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями 

об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок 

уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, и 

именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 
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Интенсивно развивается память ребёнка, он может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 
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предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

Индивидуальные  особенности   

 

Образователь

ные области 

Индивидуальные  особенности 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

- не умеют выслушивать взрослых и товарищей, 

- не достаточно доброжелательны по отношению друг к 

другу. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических  

играх, может объяснить сверстникам правила игры. 

Принимает роль со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте. 

Знает  и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и 

называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение, понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет некоторые дорожные знаки. 

Ребенок умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 

1.2.2. Образовательная область «Познавательное   развитие» 

Ребенок способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием взрослого. Сгибает прямоугольный лист пополам, проявляет 

интерес к поделкам из бумаги. 

Называет времена года в правильной последовательности. 
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Знает и называет некоторые растения и животных, какую пользу они 

приносят человеку, соблюдают правила поведения в природе. 

 Ребенок умеет группировать предметы по размеру, цвету, форме, 

назначению.   

Сравнивает количество предметов в группах до пяти на основе счета, 

приложением, наложением. 

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в 

нужном направлении.         

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет 

части суток. 

 

1.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Украшает силуэты игрушек элементами некоторых  росписей народно- 

прикладного творчества. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Создает образы разных предметов и игрушек 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал- из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет  узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми, начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами. 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.   

 

1.2.4. Образовательная область «Речевое  развитие» 

Ребенок понимает и употребляет слова- антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами. 

Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки. Может повторить образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 
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Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 

1.2.5.Образовательная область «Физическое  развитие» 

Ребенок владеет навыками построения в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами 

правой и левой руками, отбивает об пол. 

Ходит на лыжах, поднимается на горку, переступает. Скользит по 

ледяным дорожкам.  Ориентируется в пространстве, находит правую и левую 

руки. 

         Ребенок соблюдает элементарные правила гигиены. Обращается за 

помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях.  Соблюдает 

элементарные правила приема пищи. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

   2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями. 

         Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальныхсклонностей и интересов детей. Содержание 

Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

 

   2.1.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

 Развитие игровой деятельности с  целью освоения различных 

социальных ролей. 

 Трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

 Патриотическое воспитание детей. 

 

Содержание  образовательной деятельности средней группы 

Развитие игровой деятельности. 

 Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку. 

       Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

       Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

Развитие социальных представлений: 

Воспитывать доброжелательное отношение и эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и детям. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

Обогащать социальные представления о людях, о некоторых 

профессиях, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

Развивать интерес к родному городу и стране. 

Формирование навыков трудовой  деятельности: 

Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового 

труда. Развивать умение контролировать качество результатов своего труда. 

Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, 

повар, шофер, парикмахер; знакомить с трудом взрослых: воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, строитель. 

Воспитывать уважительное  отношение к тем, кто работает (заботится о 

детях, делает вещи, игрушки,  лечит людей, перевозит грузы и т.д.). 

Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 
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Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: 

помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, расставлять 

хлебницы, тарелки, чашки и т. п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

 

Формирование  основ безопасности жизнедеятельности: 

Формировать  представления об основных источниках опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

  Развивать представления о человеке  и признаках здоровья человека. 

  Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Методическое  обеспечение образовательной области. 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

       Л.В. Коломийченко, Г.И.Чугаев, Л.И. Югова 

«Дорогою добра». Занятия по социально-

коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. – ТЦ СФЕРА, 2016г.-176с. 

       Мосалова Л.Л. «Я и мир», Конспекты занятий 

по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПБ: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2009-80с. 

      Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С.Алекс 

«Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников». 

      Т.Г. Карепова «Формирование здорового образа 

жизни у дошкольников».-Изд. «Учитель», 

Волгоград 2012г.-172ст. 

     О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 

4-7 лет»- Изд. «Учитель», Волгоград 2013-208ст. 

     Н.В.Коломеец «Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 лет» Изд. 

«Учитель», Волгоград 2014г.-172ст. 

  

  2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 
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- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 Содержание образовательной деятельности средней группы 

Развитие сенсорной культуры: 

     Различие и называние цветов спектра и 2-3 оттенков. 

     Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник), воссоздание фигур из частей. 

     Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. 

     Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2 -3 признакам, 

освоение группировки ( по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху). 

      Описание предмета по  3-4 основным признакам. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Использование эталонов с целью определения свойств и предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

      Сравнение предметов по пространственному расположению (слева - 

справа), впереди (сзади), определение местонахождения объекта в ряду 

(второй, третий…) 

      Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки – 

символы. 

    Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов – заместителей. 

     Понимание и использование числа как показателя количества, итога счёта, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счёта и называния 

чисел по порядку до 5-6. 

      Формирование целостной картины мира. 

 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста  и пола, видеть 

особенности внешности, одежды. 

      Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, 

развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, их 

профессиональные действия, некоторые инструменты, необходимые в 

профессии. 

       Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

       Освоение представлений о себе – своего полного имени, фамилии, 

возраста, пола. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 
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желаний. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о 

нём. Знакомство с новыми представителями животного и растительного мира. 

     Выделение разнообразия явлений природы, растений и животных. 

     Распознавание свойств и качеств природных материалов, выделение 

признаков отличия и единичных  признаков сходства. 

     Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека в наблюдении и экспериментировании. 

     Накопление фактов о жизни животных и растений  в разных средах 

обитания, установление связей. 

     Установление изменений во внешнем виде в разных стадиях роста и 

развития. 

     Различение животных по существенному признаку, растений по 

местам произрастания и обитания. 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

    Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в средней 

группе детского сада», Воронеж-Ростов-на-Дону: Тц. 

Учитель,2001-326с. 

    О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 

лет»- Изд. «Учитель», Волгоград 2013-208ст. 

   О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»- 

СПБ: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003г.-160ст 

    И.А.Поморева, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада», 2-е 

изд.и доп.-М: Мозайка-Синтез,2008-64ст. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому  развитию детей. 

 - Развитие словаря 

 - Воспитание звуковой культуры речи. 

 - Формирование грамматического строя речи. 

 - Развитие связной речи 

 - Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 
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   - Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие инициативности и самостоятельности в общении со 

взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание 

задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности). 

Формирование желания и умения отгадывать и сочинять описательные 

загадки о предметах. 

Освоение элементарных правил  речевого этикета: не перебивать 

взрослого, вежливо обращаться к нему. 

Формирование умения ориентироваться на ролевые высказывания 

партнеров, поддерживать  их в процессе игрового общения, при разрешении 

конфликтов. 

Использование в речи слов - участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния 

людей и животных. 

Посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и 

разрешать конфликты. 

Формирование умения рассказывать о впечатлениях и событиях из 

личного опыта, содержании сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете,  

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 

приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной 

щетки, носового платка, полотенца), пользе  процедуры закаливания. 

Освоение умений: 

- самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в 

форме игры-драматизации, показа настольного театра; 

- задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по 

прочитанному произведению; 

- использовать в речи сложноподчиненные предложения; выразительно 

читать стихи, используя средства интонационной  речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к 

героям и событиям; 

- чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и 

согласные звуки; 

     Обогащение словаря  детей посредством знакомства  со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

     Обеспечение развития умений художественно – речевой деятельности на 

основе литературных текстов:  пересказывать сказки и рассказы, 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 
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поэтические сказки, придумывать рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражанием, рифмами и словами 

на основе художественного теста. 

 

Методическое обеспечение образовательной области: 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

  О.И.Бочкарева «Развитие речи», ИТД «Корифей», 

Волгоград -96ст. 

   О.С.Ушаковой «Развитие речи детей 3-5 лет», 3-е изд.Тц 

СФЕРА, 2015-192с. 

   Е.А. Румянцева, О.Н. Иванищина «Развитие связной речи 

детей: образовательные ситуации и занятия», Волгоград: 

Учитель, 2014-239с. 

   Т.М.Пименова, в.В. Архипова «Формирование 

художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет» Волгогад: 

Учитель, 2012-94с. 

   Л.М.Граб «Творческое рассказывание», обучение детей 5-

7 лет Волгогад: Учитель, 2012-140с. 

   О.А.Колобова «Приобщение дошкольников к 

художественной литературе», Парциальная программа. 

Планирование. Образовательная деятельность на основе 

сказок, литературных произведений./Волгогад: Учитель, 

2016-212с. 

 

   2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

   - развитие музыкально художественной деятельности; 

   - приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание образовательной деятельности. 

Рисование. 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчётливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать характерные движения и некоторые детали, соотносить предметы 

по величине. 
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       Развитие умения отбирать  изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использовать правильные формообразующие движения для создания 

изображения. Умения правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Учить штриховать, работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы. Аккуратно пользоваться 

материалами. 

     Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 

Аппликация. 

  Освоение  доступных способов и приёмов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составления изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать изобразительные материалы для 

создания выразительного образа. 

Лепка. 

Развитие умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приёмов лепки: оттягивание из целого 

куска, прищипывание и т.д. 

Формировать умения анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности. 

Освоение обобщённых способов складывания  различных поделок: 

складывание квадрата, приклеивание к основной форме деталей. 

Развивать умения видеть образ в природном материала, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов, изготовление несложных сувениров 

в технике коллажа. 

Музыкальное развитие. 

Воспитание  слушательской культуры, развитие  умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

Развитие музыкального  слуха – интонационного, мелодического, ладового, 

способствовать освоению элементарной музыкальной грамоты. 

 Развитие у дошкольников музыкального слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков. 

Способствовать освоению детьми игры на музыкальных инструментах 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 
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Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

О.В. Павлова «Изобразительная деятельность и 

художественный труд», средняя группа: комплексные 

занятия/ Волгоград; Учитель, 2012-158с. 

В.И.Логинова Программа «Детство» 

О.П. Радынова Парциальная программа «Музыкальные 

шедевры» 

Т.И.Суворова «Танцуй малыш №1;2» 

Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева «Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду» 

М.Ю.Картушина «Праздники в детском саду» 

 

   2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

    Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Содержание образовательной деятельности. 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

       Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:    

     -уверенному и активному выполнению основных элементов техники, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений; 

      - соблюдению и контролю правил  в подвижных играх; 

      - самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

      - умению ориентироваться в пространстве; 

      - развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

  Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно – 

силовые качества, общую выносливость, гибкость,  силу. 

   Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

   Развивать представления о человеке, об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр. 
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  Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, 

утренней гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдению 

двигательного режима. 

Методы физического развития. 

  Наглядный: 

- наглядно – зрительные приёмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приёмы (музыка, песни); 

-тактильно - мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

 И.М.Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова «Физическое 

развитие детей 2-7 лет», развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство». Волгоград-Учитель 

2012г. 

Т.Г.Карепова «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников» Волгоград – Учитель, 2012г. 

М.А.Павлова, М.В.Лысогорская «Здоровьесберегающая 

система дошкольного образовательного учреждения» 

Волгоград - Учитель2009г. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных особенностей детей 

В поведении и деятельности детей появились ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном 

развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Они испытывают острую 

потребность в движении и в случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому особенно важно наладить разумный двигательный 

режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 
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игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными 

играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, переключает 

его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить 

силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель 

использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. 

Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель 

помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, 

создать игровую обстановку. 

Особое внимание воспитатель уделяет детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 

группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в 

общении. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и 

находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от 

вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, 

без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен 

анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 

сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 
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сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом 

воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим 

показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов 

развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего 

возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, 

другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают отчетливо проявлять 

черты более старшей возрастной ступени. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 

детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх —

сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство 

решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво 

передает их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. 

В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как 

лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета 

принять в игру всех желающих. 

Задачи развития игровой деятельности: 

- развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях); 

- обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию; 

- формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх; 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач-

пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном 
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сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в 

гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 

Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых 

события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до 

начала игры. Самостоятельное использование  предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению 

воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, 

это чек»). 

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все 

расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). Развитие 

умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В 

совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости 

от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях 

- мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных 

игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане 

(«Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на 

прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по 

собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, 

разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-

сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в 
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индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, 

приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать 

ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению 

воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-

трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской 

игры, использовании предметов-заместителей. 
Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 

служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с 

перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По 

побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-

завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают воспитателю, сверстникам. 

 

Игровые импровизации и театрализация. 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 

персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, 

приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). 

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: 

маленькая бусинка, куколка - вот такая; огромный снежный ком, дом, гора - 

вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая 

мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных 

произведений освоение умений выразительно передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на 

темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). 

Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями 

любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 

фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными 

предметами и материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 
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оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой 

жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в 

разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные 

узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких 

игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет - не тонет» 

(испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные 

фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 

царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 
Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание 

мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» 

(выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения 

самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из 

каких материалов могут лежать на поверхности пены). 
Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать 

луч солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети 

пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться 

увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с 

помощью зеркала). 
Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья 

тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск 

спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 
Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего 
через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание 

цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 

изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 

(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше 

гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, 

какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным 

водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 

закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 

колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 

группировку предметов на основе общих признаков (это - посуда, это - обувь; 

здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого 

изображение из 6-8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание 

«ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 
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составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 

замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», 

«Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой 

деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи 

узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу 

или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно 

или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться 

к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной 

с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 

результат («У меня получилось правильно - картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно 

играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 
 

Результаты развития игровой деятельности 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребенок называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры. 

Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог 

со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета 

или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых 

персонажей. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, 

ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных персонажей. 

В игре ребенок повторяет 

однообразные сюжетные 

эпизоды. Затрудняется 

исполнять разные роли в одной 

сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант 

сюжета или новую роль. 

Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий 

с партнерами-сверстниками, 

вступает в конфликты, не 

пытается вникнуть в общий 

замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления 

игрового взаимодействия со 

сверстниками. 

В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым 

действиям, 
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Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр. 

В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

Доброжелателен в общении с партнерами 

по игре. 

повторяет их, но испытывает 

трудности в ролевом диалоге. 

В играх с правилами путает 

последовательность действий, 

вступает в игру раньше сигнала, 

упускает правила. 

Затрудняется назвать и 

перечислить 

любимые игры 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя 

новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою 

игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой 

обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить 

место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут 

путешествия). 

       Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 

каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 

программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, 

что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, 

который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в ор-

ганизованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры 

с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ 

инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются 

также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по 

выбору детей. 

Педагогические позиции 

 

Педагогические позиции Пример 

- партнерства и 

сотрудничества 

«Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать 

об этом» 

- передачи опыта « Люди обычно это делают так» 

- обращения за помощью к 

детям 

«У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать». «Кто может мне 

помочь в этом?» 
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Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется 

на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности и 

самостоятельности. Девиз программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать! 

Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, 

игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам 

литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи 

детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются 

также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по 

выбору детей. 

 

   2.4. Проектирование образовательного процесса в средней группе. 

Продолжительность непрерывной непосредственно   образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня средней 

группах не превышает  40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

 

Количество совместной образовательной деятельности   

детей и культурных практик в режимных моментах 
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Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности 

и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 
1раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 
1раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 
1 раз в неделю 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
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Режимные моменты Распределение времени 

в течение   дня 
 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня (до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение   дня 
 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

30мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

Модель физического воспитания 

 

Формы организации Средняя группа 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 минут 

1.2. Физкультминутки Каждую неделю Ежедневно по 

мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10-15 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика 

 

Ежедневно после дневного сна 

ежедневно 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание 

(при наличии условий), спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю 20-25 минут 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 20 минут 

2.2 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 20 минут 

3.Спортивный досуг 
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3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники Летом 1 раз в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Раздел III. Организационный 

 

   3.1. Особенности организации образовательного процесса в группе 

среднего дошкольного возраста. 

    В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.5 часа. детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями.   

 

   3.2. Распорядок и режим дня 

        Воспитатель обязан создать положительное настроение у детей, 

организовать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха, использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделить внимание 

закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 

тщательно контролировать то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 
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         Внимательно следить за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. Необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались 

близко к окнам, чтобы свет падал слева. Важен контроль за соответствием 

высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий                                   

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные 

игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 
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деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

   3.4. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной  среды. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Доступ в помещения для взрослых, например в 

методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не 

закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада -это пространство, в котором живет 

ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, 

в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего 

развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского 

сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять 

свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 

мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

 

Центры активности 

 

Название Материал Содержание 
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центра 

1. Познания  набор геометрических 

фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм 

разных цветов и размеров); 

 набор объёмных 

геометрических тел. 

 доски-вкладыши  (с 

основными формами, 

составными из 4-5 частей); 

 набор разноцветных 

палочек с оттенками (по 5-7 

каждого цвета); 

 наборы для сериации по 

величине - бруски, цилиндры и 

т.п. 

 мозаика (разных форм и 

цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 часы с крупным 

циферблатом и стрелками; 

 графические 

«головоломки» (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и 

т.п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печатных 

игр 

  буквы и цифры магнитные 

 набор карточек с 

изображением количества (от 1 

до 10) и цифр; 

 числовой фриз на стене; 

 кассы настольные 

 набор для 

экспериментирования с водой: 

 емкости одинакового и разного 

размеров (5 - 6), различной 

формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов 

(«тонет - не тонет»), черпачки, 

сачки, воронки; 

 наборы для 

экспериментирования с песком: 

формочки разной 

обеспечивает решение 

задач познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей 
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конфигурации, емкости разного 

размера (4-5 шт), предметы-

орудия разных размеров, форм, 

конструкции. 

Материал по познавательному 

развитию: 

 наборы картинок для 

группировки и обобщения . 

 наборы предметных 

картинок типа «лото» из 6-8 

частей (той же тематики, в том 

числе с сопоставлением 

реалистических и условно-

схематических изображений); 

 набор парных картинок на 

соотнесение (сравнение: найди 

отличие (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу); 

 наборы предметных 

картинок для группировки по 

разным признакам (2 - 3) 

последовательно или 

одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) 

для  установления 

последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, 

социобытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок 

«Времена года» (природная и 

сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные 

картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  

формата; 

 разрезные сюжетные 

картинки (6 - 8 частей). 

Краеведческие материалы: 

фотографии родного края. 

Речевое развитие 

 Дидактические наглядные 

материалы;         

 предметные и сюжетные 
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картинки и   др. 

 книжный уголок с 

соответствующей возрасту  

литературой; 

 «Чудесный мешочек» с 

различными предметами. 

Уголок живой природы 

 комнатные растения  (4 -5 

видов)  с красивыми листьями 

различной формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены 

времён года; 

  изображение явлений 

природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.)   

 

2. Творчества и 

конструиовани

я 

 конструкторы с 

разнообразными способами 

крепления деталей; 

 строительные наборы с 

деталями разных форм и 

размеров; 

 коробки большие и 

маленькие; ящички; 

 бросовый материал: 

чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными 

дырками; 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов 

(цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и 

др.) 

 вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, верёвочки. 

шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового 

материала (коробки, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от 

конфет и др.); 

 природные материалы 

(шишки, мох, желуди, семена 

арбуза, дыни, клёна и др. 

обеспечивает решение 

задач активизации 

творчества детей 
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сухоцветы, скорлупа орехов, 

яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с 

тупыми концами;  кисть; клей. 

 мольберт магнитный. 

 наборы цветных 

карандашей; простые карандаши 

;  гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры 

для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и 

толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса 

кисти от краски; 

 бумага для рисования 

разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для 

рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин. 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и 

обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для 

покрытия столов; 

 школьные мелки для 

рисования на доске и асфальте. 

3. Игровой  Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (шапочки, 

бескозырки, фартуки, юбки, 

наборы медицинских, 

парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), 

средние (25-35 см);  куклы 

обеспечивает 

организацию 

самостоятельных 

сюжетно- ролевых игр 

 



37 
 

девочки и мальчики; 

 фигурки средней 

величины:  дикие и домашние 

животные; 

 наборы кухонной и чайной 

посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и 

средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, молоток, часы, 

гладильная доска. 

 кукольные коляски; 

настольные игры. 

Музыкальный уголок 

 Музыкально-

дидактические игры. 

 Музыкальные 

инструменты (бубен, барабан, 

треугольник, маракас, 

металлофон, ложки) 

 

4. 

Литературный 

Книги (хрестоматии, 

энциклопедии, сказки, повести, 

рассказы и т.д.), журналы, 

альбомы 

обеспечивает 

литературное развитие 

дошкольников 

 

5. Спортивный Спортивный инвентарь ( 

 Доска  ребристая; 

  дорожка массажная, со 

следочками (для профилактики 

плоскостопия) 

 Мячи, 

 скакалки,  

 кегли,   

 кубы;                                                                                                                 

 флажки, 

  ленточки.   

    мешочки малые (150-200 

гр.);  

 мешочки  большие (400 

гр);                                                                      

  ленты, флажки; 

обеспечивает 

двигательную 

активность и 

организацию 

здоровьесберегающую 

деятельность детей. 

6.  ИЗО Карандаши, гуашь, кисточки, развивает мелкую 
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поролоновые тампоны, альбомы, 

раскраски, трафареты, цветная 

бумага и картон, клей, штампы 

моторику, умения 

создавать простые 

изображения, 

использовать 

инструменты, побуждает 

к самостоятельному 

выбору способов 

изображения на основе 

освоенных технических 

приемов 

 

IV. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

 

   4.1. Парциальные программы, используемые в непосредственно- 

образовательной деятельности 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

реализуется через примерную региональную программу образования детей 

дошкольного возраста «Воспитание маленького волжанина» под ред. 

Е.С.Евдокимовой, т.к. данное направление является приоритетным в МОУ 

Детский сад  №274 Волгограда. 

Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является 

объединение усилий семьи, детского сада, учреждений дополнительного 

образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в 

ребенке Благородного Гражданина. 

Цель общественного дошкольного образования - устремление ребенка 

к активному познанию природы, истории родного края - Нижнего Поволжья, 

его традиционной и современной культуры, искусства; развитие 

созидательной направленности растущей личности, неприемлемой 

разрушительное отношение к природному и культурному наследию. 

Цель семейного образования - облагораживание души и сердца ребенка 

(сына, дочери) возвышенными образами родной природы, искусства родного 

края - Нижнего Поволжья; развитие познавательного отношения к истории 

семьи, вписанной в историю Родины, интереса к культурным ценностям 

родного края; обеспечение творческого присвоения знаний об окружающем 

мире. 

Для достижения целей программы большое значение имеет решение 

следующих задач: 

1.Определение целей-ориентиров для каждого участника 

воспитательно-образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), 

направляющих внимание педагогов и родителей как на развитие актуальных 

для жизни ребенка интегративных качеств, так и на саморазвитие и 
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совершенствование воспитывающих взрослых, как главного условия 

воспитания гражданина. 

2.Разработка содержания образовательного взаимодействия 

воспитывающих взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего 

воспитаннику возможность познавать природу, историю, искусство и 

культуру родного края - Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на 

предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, позволяющего 

успешно формировать основы картины мира. 

3.Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений 

воспитывающих взрослых (родителей, педагогов детского сада, учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства), усиливающих 

воспитание нравственных качеств гражданина. 

4.Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и 

культуре родного края - Нижнего Поволжья, а также качествами, которые 

стимулируют дальнейшую познавательную деятельность и устремленность к 

новому знанию, присвоению позитивных моделей поведения гражданина в 

природе и обществе. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей среднего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявление на этой основе 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Формировать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Волгоградской 

области,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Волгограда и области.  

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с 

культурой родного края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций казачьего 

края. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей  дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое Развивать эмоциональную свободу, физическую  
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развитие выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы родного края. 

  

   4.2. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 

свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит 

на новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к 

своему прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был 

маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о своем 

прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий 

год и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

- Развитие детской любознательности. 

- Развитие связной речи…. 

- Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

- Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений 

- Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка 

к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость 

по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду 
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для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 Методы и приёмы Результат 

Педагогичес

кий 

мониторинг 

 

- анкеты; 

- беседы с родителями; 

- наблюдения за общением 

родителей с детьми; 

- сочинение 

- определить проблемы и 

особенности воспитания и 

развития ребенка «глазами 

родителя», наладить более 

тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

 

Педагогичес

кая 

поддержка. 

 

- наблюдения; 

- тренинг; 

- совместные игры-занятия в 

группе с родителями; 

- дискуссии; 

- информационные 

бюллетени, буклеты, газеты 

- организовать условия для 

благополучной адаптации 

малыша в детском саду. 

Педагогичес

кое 

образование 

родителей 

 

- дискуссии; 

- круглый стол; 

- вечера вопросов и ответов; 

- творческие мастерские; 

- тренинги; 

- ролевые игры. 

- развитие активной, 

компетентной позиции 

родителя. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 

- конкурсы; 

- спортивные досуги; 

- проекты; 

- праздники 

- развитие интереса к 

проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои 

возможности как родителей, 

включиться в активное 

сотрудничество с 

педагогами группы по 

развитию ребенка. 
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